Утверждены приказом Минспорта России от 04 мая 2018 года № 428
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
Требования для подтверждения ВСЕРОССИЙСКОЙ квалификационной категории

не моложе 30

Всероссийская

ГСК

Главный судья
Зам. главного судьи
Главный секретарь
Технический судья
Линейный судья

4

Чемпионат федерального округа,
двух и более федеральных
округов, чемпионаты г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Первенство федерального округа,
двух и более федеральных
округов, первенства г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга

Чемпионат субъекта Российской
Федерации (за исключением г.
Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской
Федерации

Первенство субъекта Российской
Федерации (за исключением г.
Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные спортивные
соревнования субъекта
Российской Федерации

Чемпионат муниципального
образования

Первенство муниципального
образования

Другие официальные
соревнования
муниципального образования

4

Другие официальные
всероссийские спортивные
соревнования

3

Первенство России

Период прохождения практики
судейства

2

Наименование должности
спортивного судьи

Кубок России

Требования к возрасту спортивного
судьи (лет) (предельный возраст, лет)

1

Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

Чемпионат России

Наименование квалификационной
категории
спортивного судьи

Требования к прохождению практики судейства

5

6

7

8
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11

12

13

14

15

16

17
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4

Требования для допуска к
судейству соревнований
при неподтверждении
всероссийской категории

Допускается к судейству соревнований после выполнения требований к прохождению
теоретической подготовки в качестве участника и сдачи квалификационного зачета.

Требования,
обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения ВК необходимо в течении 4-х лет со дня присвоения (подтверждения) ВК выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 10 раз на указанных официальных соревнованиях
в указанных должностях спортивного судьи
В практику судейства засчитывается судейство соревнований с оценкой не ниже "хорошо"
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче квалификационного зачета.
Сдача квалификационного зачета возможна только после набора стажа, а также после участия в
семинаре в качестве слушателя и лектора.
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не моложе 30 лет

Всероссийская

Требования к прохождению теоретической подготовки
Наименование органа общероссийской или региональной
спортивной федерации, ответственного за проведение
теоретической подготовки
Количество теоретических занятий
(академических часов) и форма их проведения в качестве
участника
Количество теоретических занятий
(академических часов) и форма их проведения в качестве
лектора
Квалификационная категория спортивного судьи, принимающего
квалификационный зачет (экзамен)
Наименование органа, ответственного за проведение
квалификационного зачета (экзамена) и формирование тестовых
вопросов (экзаменационных билетов)
Шкала оценок
Сроки и условия повторной сдачи квалификационного зачета
(экзамена)

СК ОСФ
8 академических часов в форме семинара в каждый год судейской
деятельности
6-8 академических часов в форме семинара в каждый год судейской
деятельности

ВК

СК ОСФ
"отлично" - не менее 80%; "хорошо" - не менее 70%, но не более
80%; "удовлетворительно" - не менее 60%, но не более 70%;
"неудовлетворительно" - менее 60%
Не ранее чем через 3 месяца

Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям
Соревнование - официальное спортивное соревнование или физкультурное мероприятие, включенное в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по предложениям ОСФ, или в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, городских округов;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»;
СК - судейский комитет.

